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Правила проведения стимулирующей акции  

«Снижаем ставку» 

 
Термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Общих 

условиях договора потребительского кредита по программе «Потребительский кредит», если иное прямо не 

предусмотрено Правилами Акции. 

 

 

1. Термины и определения 
1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Снижаем ставку». 

1.2. Акция «Особые условия» - стимулирующая маркетинговая акция «Особые условия» по 

программе «Потребительский кредит». 

1.3. Банк – Акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, ИНН 3232005484, 

лицензия Банка России № 650 от 09.04.2020, место нахождения: Российская Федерация, 107061, 

Москва, Преображенская пл., д. 8). 

1.4. Договор – заключённый между Банком и Клиентом кредитный договор по программе 

«Потребительский кредит». 

1.5. Правила - действующая редакция «Правил предоставления пакета банковских услуг 

«Почетный клиент». 

1.6. Правила Акции – настоящие «Правила проведения стимулирующей акции «Снижаем 

ставку». 

1.7. Пакет «Почетный клиент» -- комплекс услуг Банка, предоставляемых Клиенту Банком 

на льготных условиях в соответствии с условиями Соглашения. Перечень услуг Банка, 

входящих в состав Пакета, определяется Тарифами Пакета «Почетный клиент».  

1.8. Платеж по Пакету «Почетный клиент» - оплата комиссии за обслуживание Пакета 

«Почетный клиент». Порядок оплаты комиссии установлен Правилами. 

1.9. Участник Акции - Клиент Банка (физическое лицо), присоединившийся к настоящим 

Правилам Акции в порядке, установленном п. 3 настоящих Правил Акции. 

1.10. Сайт – сайт Банка: pochtabank.ru. 

1.11. Соглашение – соглашение о предоставлении Клиенту Пакета «Почетный клиент», 

заключаемое Клиентом и Банком путем присоединения Клиента к Правилам в целом. 

1.12. Тарифы Пакета «Почетный Клиент» – утвержденный Банком документ, содержащий 

финансовые и иные условия предоставления Пакета «Почетный клиент», а также перечень 

услуг Банка входящих в Пакет «Почетный клиент» и условия их предоставления Клиентам при 

обслуживании в рамках Пакета «Почетный клиент». Дополнительно в Тарифах Пакета 

«Почетный клиент» содержится перечень иных привилегий по продуктам, услугам и сервисам 

Банка и/или партнеров Банка, предлагаемых Клиентам, заключившим с Банком Соглашение и 

подключившим Пакет «Почетный клиент». Тарифы размещаются на Сайте. 

1.13. Платежный период - период времени, в течение которого Клиент обязан разместить на 

Счете денежные средства в размере не менее Платежа. Платежный период начинается с даты, 

следующей за датой, в которой сформирован Платеж, и действует до даты Платежа 

(включительно). 

 

2. Общие положения 

2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на 

условиях публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции. 

2.2. Организатором Акции является Банк. 

2.3. Акция не является лотереей. 

2.4. Дата начала проведения Акции: 24.02.2021 г. 

2.5. Дата окончания проведения Акции: 31.12.2021, при этом Банк имеет право прекратить или 

приостановить ее в любой момент, разместив об этом информацию в соответствии с п. 2.8 

Правил Акции. 

2.6. Клиент может присоединиться к участию в Акции с 24.02.2021 г. 
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2.7. Правила Акции размещаются на Сайте, а также в иных открытых источниках (по выбору 

Банка) в течение всего срока проведения Акции.  

2.8. Банк оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить изменения в 

Правила Акции. Банк размещает информацию о продлении Акции, прекращении проведения 

Акции или о внесении изменений в Правила Акции на Сайте. Изменения Правил Акции 

размещаются на Сайте и вступают в действие с даты размещения. 

2.9. Клиент, присоединяясь к данной Акции, подтверждает, что он ознакомился и согласен с 

Правилами Акции. 

2.10. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных 

с участием Клиента в Акции, а также предоставляет Клиенту информацию о результатах 

рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок, не 

более 30 (Тридцати) дней со дня получения таких заявлений. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, соответствующие следующим 

критериям: 

3.1.1. Клиент заключил Договор по Тарифам линейки «Прайм» по программе 

"Потребительский кредит" в период действия Акции; 

3.1.2. Клиент подключил Пакет «Почетный клиент» в период действия Акции и производит 

оплату стоимости его обслуживания в размере, установленном Тарифом Пакета «Почетный 

клиент», в порядке, определенном Соглашением и Правилами. 

3.2. Клиент присоединяется к Акции с момента соблюдения всех условий, указанных в п. 3.1 

настоящих Правил. 

 

4. Правила проведения Акции  

4.1. Для Клиентов, присоединившихся к Акции и при условии оплаты 11 (одиннадцати) 

Платежей по Пакету «Почетный клиент» в течение первых 12 (двенадцати) Платежных 

периодов по Договору, по окончанию 12 (двенадцатого), 24 (двадцать четвертого), 36 (тридцать 

шестого) и 48 (сорок восьмого) Платежного периода по Договору, предусмотрено следующее 

снижение процентной ставки по Договору, относительно процентной ставки, действовавшей в 

течение предшествующих 12 (двенадцати) Платежных периодов по Договору (без учета 

снижения ставок в рамках иных проводимых Банком акций, в том числе Акции «Особые 

условия»). При этом минимальное значение процентной ставки, которое может быть применено 

по Договору в рамках настоящей Акции, составляет 3,9% годовых. 

Сумма Кредита 

РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 

ДОГОВОРУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ 

ПАКЕТА «ПОЧЕТНЫЙ КЛИЕНТ» 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» «ЗОЛОТОЙ» «ПЛАТИНОВЫЙ» 

до 200 тыс.руб. 4 % годовых 4 % годовых 4 % годовых 

от 200 включительно до 

300 тыс.руб. 
не предусмотрено 4 % годовых 4 % годовых 

от 300 включительно до 

500 тыс.руб. 
не предусмотрено не предусмотрено 4 % годовых 

 

4.2. Порядок снижения процентной ставки по Договору в рамках Акции: 

4.2.1.  со следующего дня, после окончания 12 (двенадцатого) Платежного периода по 

Договору, осуществляется снижение процентной ставки, установленной Договором, в 
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соответствии с условиями, указанными в п. 4.1 Правил Акции (в зависимости от суммы Кредита 

и категории Пакета «Почетный клиент»). При этом размер Платежа уменьшается, а срок 

погашения Кредита остается без изменения; 

4.2.2.  со следующего дня, после окончания 24-го (двадцать четвертого) Платежного периода по 

Договору, осуществляется очередное снижение процентной ставки по Договору, относительно 

процентной ставки, действовавшей в течение предшествующих 12 (двенадцати) Платежных 

периодов по Договору, в соответствии с условиями, указанными в п. 4.1 Правил Акции (в 

зависимости от суммы Кредита и категории Пакета «Почетный клиент»);  

4.2.3.  очередное снижение процентной ставки по Договору после окончания 36 (тридцать 

шестого), 48 (сорок восьмого) Платежных периодов (в соответствии со сроком действия 

Договора) осуществляется аналогично порядку, указанному в п. 4.2.2 настоящих Правил 

Акции. При этом минимальное значение процентной ставки по Договору в рамках Акции не 

может составлять менее 3,9% годовых. В случае, если в дату очередного снижения процентной 

ставки по Договору, рассчитанное значение процентной ставки будет составлять размер ниже 

установленного минимального значения 3,9% годовых, то по Договору применяется 

процентная ставка на уровне минимального значения 3,9% годовых вплоть до полного 

погашения Кредита при соблюдении условий Акции. 

4.3. В дату каждого очередного снижения процентной ставки по Договору, в соответствии с п. 

4.2 настоящих Правил Акции, формируется новый График платежей, который Клиент может 

получить в Клиентском центре Банка или самостоятельно сформировать через Почта Банк 

Онлайн. 

4.4. Акция «Особые условия» применяется к Договору с даты заключения Договора и до даты 

первого снижения процентной ставки в рамках настоящей Акции при условии выполнения 

условий Акции «Особые условия».  

4.5. В случае несоблюдения Клиентом порядка оплаты Платежей по Пакету «Почетный 

клиент», установленных п. 4.1. Правил Акции, после окончания 12 (двенадцатого) Платежного 

периода по Договору участие в Акции прекращается с даты, следующей за датой окончания 12 

(двенадцатого) Платежного периода по Договору, в связи с чем применение условий Акции к 

Договору не осуществляется.  

4.6. При не выполнении условий Акции, указанных в п.п. 3 и 4.1. настоящих Правил Акции, в 

том числе в части оплаты комиссии за обслуживание необходимой категории Пакета 

«Почетный Клиент», прекращается участие в Акции с даты, когда были нарушены условия 

Акции, указанные в п.п. 3 и 4.1. настоящих Правил Акции, и по Договору: 

-  продолжает применяться процентная ставка, установленная Договором и указанная в 

Индивидуальных условиях (с учетом возможного снижения процентных ставок по Акции 

«Особые условия», с даты выполнения условий Акции «Особые условия»); 

- сохраняется размер Платежа в соответствии с Договором. 

4.7. При выборе/ смене и оплате Клиентом комиссии за обслуживание одной из категорий 

Пакета «Почетный клиент», по условиям которого не предусмотрено снижения процентной 

ставки в соответствии п. 4.1 настоящих Правил Акции, участие в Акции прекращается со дня 

начала Периода по пакету «Почетный клиент», категория которого не предусматривает 

снижение процентной ставки в соответствии п. 4.1 настоящих Правил Акции. При этом размер 

процентной ставки по Кредиту, Платежа и срок Кредита сохраняются в соответствии с 

условиями Договора. 

4.8. При смене и оплате Клиентом комиссии за обслуживание одной из категорий Пакета 

«Почетный клиент», по условиям которого предусмотрено снижение процентной ставки в 

соответствии п. 4.1 настоящих Правил Акции, участие в Акции не 

прекращается при условии   не отключения    Клиентом Пакета «Почетный клиент, смена на 

который произведена (в том числе до начала периода обслуживания по Пакету «Почетный 

клиент» новой категории).  

4.9. При отключении Пакета «Почетный клиент» по Кредиту, в результате чего не будут 

выполнены условия настоящей Акции, предусмотренные в п. 4.1 Правил Акции, участие в Акции 

прекращается и проценты начисляются по процентной ставке, установленной Договором, с даты 
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прекращения участия в Акции. При этом размер Платежа и срок Договора сохраняются в 

соответствии с условиями Договора. 
 


